
 

 
БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

15 марта 2021 г.  № 4/19 

пгт. Белоярский 

 

 

 О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2709 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 210, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 

192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Белоярская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 2709 со сроком полномочий пять лет (2021-2026 

гг.), назначив членами участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса следующих лиц: 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения 

кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Bg4l1E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D976Bg4lBE


 2

 1 Достовалова Ирина Ивановна  Свердловское региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  

2  Армишева Ирина Александровна Собранием избирателей по месту 

жительства  

3  Савакова Людмила Николаевна Собранием избирателей по месту 

жительства 

4  Крутиков Роман Валерьевич Собранием избирателей по месту 

жительства  

5  Полежанкина Оксана 

Владимировна 

 Собранием избирателей по месту 

жительства 

6 Полежанкин Антон Владимирович  Собранием избирателей по месту 

жительства  

7 Боталову Любовь Владимировна  Свердловским областным 

отделением Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

8  Смышляева Наталья Михайловна Региональным отделением 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области  

9 Титова Вероника Александровна Свердловским региональным 

отделением Политической партии 

ЛДПР- Либерально-

демократическая партия России 

 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2709 Титову Веронику Александровну. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2709 Титовой Веронике Александровне провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 

16 по 30 марта 2021 года. 

Представить в Белоярскую районную территориальную избирательную 

комиссию решения о назначении заместителя председателя, секретаря 

участковой избирательной комиссии № 2709 не позднее 31 марта 2021 года. 
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 4. Направить настоящее 

решение в Избирательную комиссию Свердловской области,  разместить на 

сайте Белоярской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Пасееву Г.И. 

 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Г.И. Пасеева 

   

Секретарь 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

М.А. Нисковских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


